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Лунный календарь
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Чаще всего расстояния до садовых участков такие, 
что и велосипед не поможет – нужен автобус

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Свердловским дачникам возвращают автобусные маршруты Галина СОКОЛОВА
С наступлением лета садо-
воды Свердловской области 
предпочли чаще самоизоли-
роваться на дачах. В связи с 
чем увеличился пассажиро-
поток, значит, и автобусных 
рейсов стало больше. В Новоуральске с на-чалом лета вновь начина-ли курсировать автобусы до пригородных садоводче-ских товариществ, отменён-ные в апреле из-за мер про-тив распространения коро-навирусной инфекции. Вос-становлено также автобус-ное сообщение с Верхним Та-гилом. При этом всех пасса-жиров просят соблюдать ма-сочный режим.

В Североуральске автобу-сы на дачи начали ходить ещё в мае по расписанию прошлого года. Но 1 июня для местных са-доводов день весьма примеча-тельный: теперь пенсионеры могут ездить по бесплатным проездным талонам. Они полу-чают 20 таких талонов на ме-сяц. В автобусе пассажир обя-зан предъявить кондуктору не только талон, но и документ, удостоверяющий личность.В Берёзовском на марш-руте №9 до коллективных са-дов добавили дневной рейс. В выходные дни маршруты №№104 и 105 до посёлка Лоси-ный объединены: на маршру-те работает одна машина, кото-рая заходит во все посёлки.В Нижнем Тагиле пасса-жиров также стало больше по 
сравнению с апрелем. По сло-вам начальника автовокзала 
Вячеслава Эйвазова, в среднем 2,5 тысячи пассажиров в сут-ки (прошлым летом их было до 

4 тысяч). Экономика перевоз-чиков по-прежнему проседает, ведь садоводы ездят недалеко, и многие имеют льготы.

Сеем базилик и шпинат

Рассказываем, какими делами, связанны-
ми с растениями и огородом, можно занять-
ся в ближайшую неделю июня, а от чего луч-
ше отказаться.
  7, 8 июня – плодородные дни для по-

сева и посадки любых огородных и садовых 
культур. Посаженные в этот день растения 
станут медленно, но дружно всходить и бу-
дут иметь мощную корневую систему и устой-
чивость к разным повреждениям, болезням и 
перепадам температур. Лучше всего занять-
ся посадкой деревьев и кустарников, бобо-
вых. Не забудьте взрыхлить почву на гряд-
ках и в горшках комнатных растений, если вы 
давно этим не занимались. Но будьте особен-
но аккуратны в зоне корней, чтобы не повре-
дить их. Хорошее время для полива при от-
сутствии дождей, замачивания и проращива-
ния семян.
  9, 10 июня – неудачные дни для рабо-

ты с растениями. Посев, посадка и пересадка 
любых садово-огородных культур приведёт к 
плохим результатам и очень низкому урожаю. 
Поэтому лучше не тратить время и уделить 
внимание внешнему виду садового участка: 
продумать его декорирование в этом дачном 
сезоне, заняться прополкой и прореживани-
ем всходов, формированием кроны деревьев, 
удалением лишних побегов и цветов, больных 
растений. Прореживание всходов. Подкормки 
не желательны: есть большой риск перебор-
щить с ними и сжечь растения.
  11 июня можно уделить время заго-

товке плодов и семян лекарственных расте-
ний, подкормке и внесению удобрений в по-
чву. Обрезка растений для замедления ро-
ста побегов. Полив и обработка растений от 
вредителей и болезней в этот день нежела-
тельны. 
  12 июня – хорошее время для посева, 

посадки и пересадки любых растений, осо-
бенно овощных, тыквенных и паслёновых. 
Допускается посадка кукурузы, подсолнеч-
ника. Прищипка и пикирование не рекомен-
дуются. Возможно внесение подкормок, осо-
бенно минеральных и органических, но в не-
больших дозах. Обильный полив растений 
лучше отложить, иначе это может привести к 
гнили корневой системы.  
  13 июня рекомендуется заняться по-

садкой в открытый грунт капусты любых ви-
дов, кабачков, огурцов, помидоров, свёклы, 
тыквы. Хорошее время для посадки гвоздики 
и шалфея, пряно-зеленных культур: артишо-
ка, базилика, кресс-салата, петрушки, сельде-
рея, спаржи, укропа, хрена, цикория, шпина-
та. Будет эффективна обработка растений от 
вредителей и болезней. 
  14 июня – вспашка, рыхление и оку-

чивание почвы, замена земли в горшках 
комнатных растений. Рекомендуется за-
няться прореживанием всходов, прополкой, 
санитарной обрезкой растений и кустарни-
ков, удалением поросли, прищипкой. Допу-
скается органическая подкормка, но толь-
ко корневая. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Теперь право распоряжаться коллективным имуществом 
садового товарищества есть не только у председателя СНТ

Порядок управления коллективным имуществом СНТ упростилиНаталья ДЮРЯГИНА
В федеральный закон №217 
о садоводстве и огородниче-
стве и в федеральный закон 
№218 «О государственной 
регистрации недвижимо-
сти» внесли несколько важ-
ных изменений о работе са-
довых некоммерческих това-
риществ (СНТ). Это позволит 
садоводам уйти от ряда про-
блемных ситуаций. Соответ-
ствующий документ опубли-
кован в «Российской газете» 
28 мая и уже вступил в силу. Первое изменение касает-ся открытия банковских счетов садовых или огороднических товариществ. С прошлого года принимать наличные средства от садоводов руководителям СНТ законодательно запреще-но. Все взносы могут поступать только в безналичной форме, для чего у садового товарище-ства должен быть открыт счёт в банке. Но, как пояснил в раз-говоре с «Российской газетой» депутат Государственной думы РФ, председатель Союза садово-дов России Олег Валенчук, не-редко возникали ситуации, что 

новое СНТ могли открыть зи-мой, а до общего собрания са-доводов весной или летом, ког-да принимается решение об от-крытии счёта, ещё далеко. Те-перь же председателю СНТ раз-решено самостоятельно откры-вать счёт в банке, а потом отчи-тываться об этом на собрании перед членами товарищества. Второе важное изменение относится к управлению кол-лективным имуществом СНТ. – Ещё с советских времён пошло, что люди получали участки от предприятия или в порядке очереди в своём насе-лённом пункте, а потом скла-дывались и вместе делали за-

боры, проводили электриче-ство и прочее. Сейчас же мно-гие приватизируют свои дач-ные участки и дома на них, так как по закону там сейчас мож-но проживать. Появляется обя-занность содержать общее иму-щество. А если это имущество не зарегистрировано как кол-лективное, то рано или поздно может стать частным, – пояс-нил «Облгазете» председатель Свердловского отделения Со-юза садоводов России Евгений 
Миронов. – Раньше обращать-ся в государственные органы по вопросу регистрации права на имущество общего пользо-вания могли только председа-

тели СНТ, это нередко оборачи-валось недобросовестностью и злоупотреблением – коллек-тивное имущество могли ис-пользовать в личных целях. Сейчас же общее собрание чле-нов СНТ имеет право принять решение об обращении с заяв-лением о государственной ре-гистрации прав на имущество общего пользования и (или) за-явлением о государственном кадастровом учёте таких объ-ектов недвижимости. То есть на общем собра-
нии люди смогут решить, ко-
му они хотят доверить право 
распоряжаться коллектив-
ным имуществом садово-
го товарищества. Обратить-
ся с заявлением о регистра-
ции прав на коллективную 
недвижимость сможет лю-
бой садовод, в том числе тот, 
кто не является членом СНТ. Главное, чтобы его единоглас-но выбрали на общем собра-нии садового товарищества. Это упрощает порядок управ-ления коллективным имуще-ством и больше защищает его от посягательств недобросо-вестных садоводов. 
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«ОГ» начинает новый конкурс для садоводов Наталья ДЮРЯГИНА
«Областная газета» часто про-
водит конкурсы для своих чи-
тателей и часть из них адресу-
ет тем, кто с любовью занима-
ется своим садом или дачей. 
Участники и победители этих 
состязаний отмечают, что им 
хочется больше такой актив-
ности вместе с любимой газе-
той. Прошлым летом мы по-
лучили рекордное количе-
ство писем от наших читате-
лей на конкурс «ОГородная 
удача», так что в этот дачный 
сезон решили предложить 
любителям сада и огорода 
снова проявить себя. Сегодня 
мы объявляем о старте кон-
курса «Гордость садовода». У вас расцвели невероятно красивые хризантемы, пионы либо другие цветы? Вы соору-дили необычную тропиноч-ную сеть и по-новому деко-рировали свой садовый уча-сток? Присылайте нам фото-графии своих цветущих рас-тений, оригинальных садово-огородных решений и инте-ресных элементов дизайна.В конкурсе могут участво-вать все читатели «ОГ». Глав-
ное – сопровождать фото 
кратким описанием к нему. 
В письме необходимо указы-
вать информацию о себе, свой 
населённый пункт и контакт-
ный телефон для связи.

Ждём фотографий с ваше-го садового участка с помет-кой «Гордость садовода» по электронной почте dacha@
oblgazeta.ru или по адресу: редакция «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Ма-лышева, 101, 3-й этаж.Конкурс продлится с 6 июня по 18 июля. Лучшие из присланных фотографий мы будем еженедельно публи-ковать на полосе «Дом. Сад. Огород» до окончания кон-курса. Итоги будут подведе-ны в номере «Областной га-зеты» от 25 июля. Редакция «Облгазеты» выберет трёх победителей, которых ждут призы. 

Фото дизайна клумб может стать отличным примером 
для других читателей

Такие кучи снятой с полей земли можно увидеть во многих местах под Горным Щитом

Обычно на конкурсы «Дома. 
Сада. Огорода» читатели 
присылают в редакцию фото 
своих огородных достижений, 
в основном – урожайных

Поля на вывозКак не занести отраву в сад с покупной землёйРудольф ГРАШИН
Большая часть плодород-
ной земли, что по весне за-
купают садоводы Екатерин-
бурга для улучшения по-
чвы на своём участке, ока-
зывается привезённой из-
под Горного Щита. Землю 
возят оттуда уже не пер-
вый год. Что за «клондайк» 
плодородия образовался 
на южной окраине столицы 
Урала? И не опасно ли поку-
пать машинами плодород-
ную землю, взятую неиз-
вестно где?– Это срезка с полей, реа-лизуем её уже не первый год. Ничего опасного в этой земле нет, разве что корешки сорня-ков иногда будут попадать-ся, – убеждает в безопасности покупки плодородного грун-та из-под Горного Щита спе-циалист одной из организа-ций, который торгует им. Землю можно заказать не только по телефону, но и ку-пить на месте. Горы чёрно-го грунта, снятого с поверх-ности земли, начинают по-являться вдоль Полевско-го тракта сразу, как выезжа-ешь за город. Землю сгреба-ют бульдозерами, потом гру-зят в самосвалы. Таких мест, где идёт так называемая срезка плодородного грунта с полей, вокруг села Горный Щит много. Бизнес прибыль-ный: КАМАЗ такого грунта стоит 6–8 тысяч рублей – всё зависит от того, куда его вез-ти. Когда-то здесь было мас-штабное производство ово-щей, которыми снабжали столицу Урала. Для повыше-ния плодородия на поля де-сятилетиями вносили торф и органику. Теперь поля пре-вратились в залежи плодо-родной земли на вывоз.– Территории вокруг Гор-ного Щита расположены на землях бывших совхозов «Свердловский» и «Горно-

щитский». Сейчас на них воз-водят много объектов инфра-структуры, необходимой го-роду. И когда идёт планиров-ка территорий, плодородный слой земли снимают, – гово-рит заместитель начальни-ка отдела государственного земельного надзора управ-ления Россельхознадзора по Свердловской области Клав-
дия Щербакова. – Этот грунт можно использовать для ре-культивации нарушенных зе-мель, для повышения плодо-родия почвы.Но приобретение плодо-родной земли – всегда риск. – Вместе с землёй на садо-во-огородный участок могут быть занесены сорняки, бо-лезни растений, – предупреж-дает доцент кафедры химии, почвоведения и агроэколо-гии Уральского государствен-ного аграрного университета 
Юрий Байкин. – Если на этих полях выращивали овощ-ные культуры, например ка-пусту, то там может быть ки-ла, на избавление от кото-рой потребуется семь лет. С землёй можно занести к се-бе и такого опасного вреди-

теля, как нематода. Поэтому не стоит приобретать грунт в машинах, что стоят вдоль до-рог. Это покупка кота в меш-ке: неизвестно, откуда взята земля и какого она качества. Требуйте сертификат, доку-мент, подтверждающий каче-ство грунта. 
Земли у Горного Щита 

десятилетиями не исполь-
зовались в сельхозпроиз-
водстве, так что это снижа-
ет риск заноса на огород бо-
лезней и вредителей рас-
тений с таким грунтом. Но 
расположенные рядом ав-
томагистраль, дорожная 
развязка и железная доро-
га могут стать источниками 
загрязнения почвы солями 
тяжёлых металлов через 
выхлопные газы автотран-
спорта и тепловозов.– Все земельные участ-ки, граничащие с автомаги-стралями, являются потенци-ально опасными с точки зре-ния накопления в них солей тяжёлых металлов – свин-ца, кадмия, цинка. Использо-вать землю с них в саду и на даче нежелательно, – считает Клавдия Щербакова.

Однако чтобы снять все опасения по поводу каче-ства привезённой земли, разумнее провести её ис-следование и не торопить-ся вносить на участок.– Садоводы вправе об-ратиться в испытатель-ные лаборатории, где про-водят анализ почв. Вы-звать к себе на участок специалистов, которые проведут отбор проб зем-ли и отправят их на иссле-дование, – советует Клав-дия Щербакова.Такие исследования проводят, например, в Свердловском референт-ном центре Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-ру, расположенном в Екате-ринбурге, на улице Мосто-вой, 15б. Там специалисты анализируют грунты по аг-рохимическому показате-лю, определяют, сколько органического вещества со-держится в почве, но глав-ное – производят химико-токсикологическое иссле-дование проб грунта. При размножении петунии черенками рассада начинает 
цвести чуть больше, чем через месяц

Экономим на рассаде петунии

Уже в середине июня распустятся любимые садоводами петунии: из-за 
крупных цветков необычной формы и раскраски от тёмно-фиолетовой 
до белоснежной их используют в озеленении клумб, цветников и подвес-
ных кашпо. Оригинальный способ выращивания петуний черенкованием 
предлагает читателям «Областной газеты» опытный садовод из села По-
кровского Каменского района Анастасия Никитина. С помощью этого ме-
тода она экономит на рассаде цветов несколько тысяч рублей в год.

– О том, что петунию можно черенковать, мне лет пять назад 
рассказала подруга из Кирова, – говорит Анастасия Никитина. – 
Раньше я не знала, что это растение размножается таким способом. 
Каждое лето весь мой участок усыпан парой сотен этих красивых 
цветов, но покупать одну петунию за 30–40 рублей мне не по карма-
ну, поэтому я черенкую 10–15 петуний из одного куста.

Обычно в мае я еду на садовый рынок в Каменск-Уральский и поку-
паю там с десяток взрослых петуний. Привожу домой и на неделю остав-
ляю их подрастать в горшках. По прошествии этого времени лезвием 
бритвы срезаю с петуний боковые побеги длиной 8–10 сантиметров. Если 
они с бутонами, то я их удаляю, чтобы черенки быстрее укоренились.

За день до черенкования готовлю специальную почвосмесь на ос-
нове равных частей торфа и агроперлита (мелкие гранулы белого цве-
та для разрыхления грунта. – Прим. ред.). Субстрат насыпаю в неболь-
шие стаканчики из-под йогурта, а перед этим обязательно делаю в них 
дренажные отверстия. Почву слегка прижимаю и оставляю стаканчики 
в деревянном или пластиковом ящике для хранения фруктов. На дно 
ящика стелю полиэтиленовую плёнку, чтобы влага задерживалась при 
поливе и субстрат не пересыхал. Черенки к укоренению готовим так: 
обрываем у них нижние листочки и хорошо проливаем почвосмесь в 
стаканчиках. Перед посадкой концы черенков обрабатываем стимуля-
тором корнеобразования, например, «Цирконом» или «Корневином», и 
высаживаем их в грунт до уровня первых листочков.

Затем я хорошенько проливаю черенки и отношу ящик с ни-
ми в теплицу для укоренения. Чтобы процесс шёл быстрее, укрываю 
ящик белым нетканым полотном. В таком мини-парнике поддер-
живается высокая влажность, необходимая для роста черенков, но 
важно немного проветривать их каждый день. Если почва будет со-
хнуть, черенки нужно поливать и опрыскивать обычной водой.

Где-то через полторы-две недели у черенков появятся корешки: тог-
да период проветривания мини-парника можно увеличить до одного ча-
са. Ещё через двое суток укрывную плёнку можно убирать. Когда корни 
целиком оплетут земляной ком в стаканчике, рассаду петунии можно 
пересаживать на постоянное место. Лучше использовать для этого пло-
дородную землю с высоким содержанием перегноя. Сразу после посад-
ки черенков в субстрат необходимо внести гумат калия. Цвести моло-
дые растения начнут примерно через полмесяца. 

Черенковать петунии можно в течение лета: за счёт этих не-
сложных манипуляций цветы будут радовать глаз весь сезон. А са-
мое главное, что на это не надо тратить огромные деньги.

Записал Станислав МИЩЕНКО

Зимующий лук-шалот Рудольф ГРАШИН
Те, кто выращивает лук-
шалот, знают, что глав-
ный залог хорошего уро-
жая этого растения – ран-
няя посадка луковиц. Но 
сделать это в оптималь-
ные сроки, когда почва 
прогреется после зимы до 
плюс трёх градусов, уда-
ётся не всегда. Наша чита-
тельница Нина Хорева  из 
посёлка Полеводство, что 
близ Екатеринбурга, по-
делилась опытом подзим-
ней посадки шалота, ко-
торый полезно узнать уже 
сейчас. Лук-шалот наша чита-тельница выращивает боль-ше десяти лет, потому что считает его не только самым приятным на вкус, но и самым урожайным. Были годы, ког-да с обычной грядки она сни-мала по семь вёдер отборных луковиц. Почему так важна ранняя посадка шалота? Так он меньше страдает от жары и луковой мухи и даёт боль-ший урожай. В этом году Ни-на Хорева впервые попробо-вала посадить свой шалот под зиму, результат обнадёжил – взошли все луковицы.Этот вид лука часто сажа-ют под зиму на юге страны, но на Среднем Урале такие эксперименты зачастую мо-гут быть рискованными. Од-нако Нина Николаевна счи-тает, что ничего особенного в осенней посадке лука-шало-та нет, главное – сделать всё правильно.

– Садила шалот, как и чеснок, в октябре, – расска-зывает она. – Перед посад-кой просмотрела весь лук, замочила сначала на два ча-са в соке алоэ, потом в рас-творе марганцовки. Затем пролила грядку солёной во-дой от луковой мухи – брала стакан соли на ведро воды. Обязательно перед замачи-ванием обрезала у луковиц часть донышка и шейки, по-том посадила их глубже, чем обычно это делала весной, а сверху почву мульчировала торфом. При нас хозяйка посчи-тала, сколько будет головок с каждой посаженной луко-вицы – получилось семь. Но говорит, что это не так мно-го: в удачные годы ей удава-лось получать от каждой по-саженной луковицы по 14–15 головок. Лук-шалот важно не только вырастить, но и со-хранить.
– Расскажу, как хранила 

лук моя мама, – делится се-
кретом пенсионерка. – Она 
брала коробку, сыпала на 
дно соль, потом клала тря-
почку, а на неё расклады-
вала головки лука. И так 
чередовала слой за слоем, 
пока коробка не наполнит-
ся, после чего убирала её в 
прохладное место.К слову, есть ещё очень важная деталь: на посадку на-ша читательница после хра-нения откладывает только самые крепкие головки лука-шалота. 

У лука-шалота, 
посаженного 
осенью, 
получились 
дружные всходы


